
 

Программа Всероссийского конкурса научных статей, проектов, методических 

разработок и социально значимых видеороликов 

 «Олимп успеха: Созидание. Профессия. Наука.» 
 

24 апреля 2017 года 

Главный корпус АГПУ, Р.Люксембург 159 
 

8-30-9-00- рекреация, 15 ауд. 

Регистрация 

9-00 — 10-30 15ауд. 

Обучающий семинар «Основы научной и проектной деятельности обучающихся» для 

обучающихся из различных образовательных организаций. 

(Андриенко Н.К., Плужникова Е.А., Терсакова А.А.) 

9-00 — 10-30  18 ауд.  

Обучающий семинар «Научно-исследовательская и проектная деятельность в 

образовательных организациях в условиях реализации ФГОС» (проводят педагоги различных 

ОО для студентов университета). (Семенака С.И., Шкуропий К.В.)  

10-30-12-30  15 ауд. 

Защита проектов и социально-значимых видеороликов «Шаг в науку» 

(принимают участие обучающиеся из  ОО всех типов и видов). 

 (технический перерыв 12-30-13-00) 

10-30-12-30 18 ауд. 

Защита проектов, методических разработок и социально значимых видеороликов «Грани 

мастерства» (принимают участие педагоги из ОО всех типов и видов). 

.13-00-14-30 18 ауд. 

Мастер-класс «Технологии проектной деятельности студентов» (Живогляд М.В., Хлудова 

Л.Н.). 

14-30-16-00 18 ауд.  

Защита проектов, методических разработок и видеороликов «Шаг в профессию» 

(принимают участие студенты СПО и ВО). 

 

 

 



Приложения 

Приложение 1 

Заявки и работы высылаются на эл. почту __margo2000@list.ru и в социальной сети 

ВКонтакте, страница Елена-Артемовна Плужникова [https://vk.com/id355789277]. 

Телефоны для консультации: 

Плужникова Елена Артемовна — 89180918775, 89282073793 

Живогляд Марина Вячеславовна 89184111288, mzhivoqlyad@mail.ru 

Шкуропий Константин Викторович  89002385693, konsshk@rambler.ru 

 

Информация о конкурсе размещается в социальной сети ВКонтакте, страница Елена-

Артемовна Плужникова [https://vk.com/id355789277] 

ЗАЯВКИ  и работы принимаются до 17.04.2017 на странице ВКонтакте и по 

электронной почте margo2000@list.ru осуществляется регистрация участников мастер- 

классов. 
Приложения 2 

Образец заявки (для заполнения диплома*) 

Заявка на конкурс «Олимп успеха: Созидание. Профессия. Наука.» 

Номинация ______________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника  

Полное название организации (вуза, колледжа и т.д.), в 

котором обучается участник 

 

Направление обучения, курс, класс,  группа  

Ф.И.О. наставника  

Тема работы  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

 

Образец заявки (для заполнения сертификата) 

Заявка на мастер-класс** в рамках конкурса «Олимп успеха: Созидание. Профессия. 

Наука.» 

Название мастер- класса______________________________________________ 

 

Ф.И.О. участника  

Полное название организации (вуза, колледжа и т.д.), в 

котором обучается участник 

 

Направление обучения, курс, класс,  группа  

Ф.И.О. наставника  

Мастер-класс  

Контактный телефон  

Адрес электронной почты  

 

*Каждый участник несет личную ответственность за предоставленные для оформления 

дипломов и сертификатов данные. 

**В стоимость участия в конкурсе входит участие в одном из мастер-классов. Стоимость 

участия в других мастер-классах решается оргкомитетом и оформляется отдельным 

договором об оказании научных и образовательных услуг 

 

mailto:__margo2000@list.ru
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Приложение 3 

Оформление титульной страницы работы. 

Министерство образования и науки РФ 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный педагогический университет» 

Кафедра теории, истории педагогики и образовательной практики 

 

направление (проект, методическая разработка, ролик) 

тема работы 

Тема работы  (только строчными буквами, без верхнего регистра, без табуляции) 

 

 

 

 

 

Выполнил: 
Фамилия Имя Отчество 

образовательная организация (полностью) 

Должность/ класс/ группа 

Контактная информация – телефон, 

электронный адрес 

Научный руководитель (если есть) 
Фамилия Имя Отчество 

образовательная организация (полностью) 

Должность 

Контактная информация – телефон, 

электронный адрес 

 

 

Армавир, 2017 

Приложение 3 

 

Примерная тематика и направления конкурсных работ 

 

«Я и мой город – взгляд в будущее». 

«Как я могу защитить природу?» 

«Круг моих интересов». 

«Как я могу изменить окружающий мир?» 

«Мое место в обществе – кем я хочу стать?» 

«Моя семья, мои друзья их роль в моей жизни» 

Моя семья за здоровый образ жизни! 

Моя школа (детский сад, вуз) – территория здоровья. 

Мы здоровы и активны, мы успешны и сильны! 

Мы с тобой в ответе за здоровье нации! 

Здоровое поколение – будущее страны! 

Учитель нового поколения. 

Тема, предложенная участником. 

 


